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Старожилы Мегиона наверняка помнят, какую весомую роль сыграли нефтяники в развитии городского коммунального хозяйства.
Многие из тех, кто сегодня трудится в коллективе ООО «ТеплоНефть»,
принимали непосредственное участие в строительстве объектов, от
которых зависит бесперебойное снабжение города теплом.
Сегодня перед производственным коллективом ООО «ТеплоНефть», возглавляет который
Игорь Романив, стоят не менее
важные задачи. В суровых северных условиях бесперебойное тепло- и водоснабжение производственных объектов играет существенную роль. Именно поэтому
теплоэнергетика относится к числу важнейших отраслей, обеспечивающих успешное развитие промышленного комплекса Югры.
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоНефть» занимает прочные позиции в сфере промышленной теплоэнергетики всего Ханты-Мансийского автономного округа. Это на первый взгляд
небольшое предприятие с числен-

ностью 312 человек обслуживает
все промысловые котельные и теплосети ОАО «СН-МНГ», а также
сотрудничает с другими компаниями, не входящими в состав холдинга «Славнефть». Производственные успехи, которых достиг
коллектив ООО «ТеплоНефть»,
убедительно опровергают миф о
том, что «тепло- и водоснабжение
– сфера заведомо убыточная».
Что же позволяет мегионским
теплоэнергетикам не только держать предприятие на плаву, но и
работать с прибылью, вкладывать
средства в модернизацию производства и, что не менее значимо –
решать социальные проблемы?
– Действительно, тарифы на
наши услуги регулируются на го-

сударственном уровне, – отметил
генеральный директор ООО «ТеплоНефть» Игорь Романив. – Однако если работа экономистов и всех
производственно-технических
служб поставлена правильно, то у
предприятия всегда будут ресурсы
для того, чтобы работать с прибылью, вкладывать средства в модернизацию производства и придерживаться принципов социальной
ответственности.
К качеству работы теплоэнергетиков мерка особая – северная.
Ведь не секрет, что в наши морозные зимы аварийная остановка
котельной, даже на несколько минут, может привести к необратимым последствиям. Однако подобных ЧП в бытность руководства И.
Романива в «ТеплоНефти» не происходило. И за прошедший отопительный сезон на объектах предприятия не допущено ни одной
аварии или технического инцидента.

Безусловно, все это результат не
одного года кропотливой работы.
Начиная с 2004 года в ООО «ТеплоНефть» реализуется программа
модернизации производственных

мощностей. Цели проводимых мероприятий: снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности работы оборудования.
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ТЭК
Министерство энергетики
РФ полагает, что разрабатываемый ведомством новый закон о
нефти не будет дублировать существующие рамочные акции, в
частности, положения федерального закона о недрах. Такое
мнение в ходе нефтегазового
конгресса высказал заместитель
министра энергетики Сергей
Кудряшов.
По его словам, в рамках данного закона предлагается регулировать правовые отношения,
связанные со специфическими
вопросами деятельности в нефтяной отрасли. «Мы считаем,
что новый закон о нефти не будет дублировать рамочные акции, такие как отдельные положения федерального закона о
недрах, а будет прежде всего направлен на устранение пробелов, недоработок в действующей
нормативно-правовой базе, таких как подключение к магистральным трубопроводам, синхронизации планов по добыче и
транспортировке нефти», – сказал он.
Ранее Министерство природных ресурсов не поддержало
идею разработки и принятия в
РФ отдельного закона о нефти,
пишет РБК.
Напомним, Минэнерго РФ 16
апреля 2009 г. сообщило, что
подготовило и направило на согласование в заинтересованные
ведомства концепцию закона о
нефти. Разработка данного документа была поручена министерству премьер-министром
РФ Владимиром Путиным на
совещании в Киришах по вопросам нефтегазовой отрасли в феврале текущего года.
Будущий закон призван регулировать, в том числе, вопросы
освоения трудноизвлекаемых и
остаточных запасов традиционного и нетрадиционных видов
углеводородного сырья, методы
увеличения нефтеотдачи, интенсификации разработки и стимуляции скважин.
В начале апреля 2009 г. глава
Минэнерго РФ Сергей Шматко
заявил, что в России необходимо разработать и принять закон
о нефти, поскольку «почти 40 %
доходов в бюджет страны поступает от деятельности нефтяной
отрасли, а закона, регламентирующего все нюансы этой отрасли, нет».

В 2008 году в Югре достигнут
максимальный объем закачки
воды для поддержания пластов
давления (ППД). Об этом в докладе «Сброс излишков подтоварных и сточных вод в глубокие водоносные горизонты на
нефтяных месторождениях
ХМАО – Югры» сообщил сотрудник НАЦ РН им. В.И.
Шпильмана Айрат Атангулов.
Он отметил, что в настоящее
время добыча нефти в округе ведется 54 нефтяными компаниями на 234 лицензионных участках. За год получено 277 млн
тонн нефти. С ППД разрабатывается 205 лицензионных участков, это 87 % из всего количества, а доля добычи этой нефти
с использование ППД составила 99 %.
В работе находится 61 тысяча
841 добывающая скважина. За
год из недр извлечено 2 млрд
888 млн кубометров жидкости.
По материалам электронных
информационных агентств.
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Окончание. Начало на стр. 1.
– Особое внимание при этом
мы уделяем созданию безопасных
условий труда для наших специалистов, – подчеркнул И. Романив.
И в этом направлении сделано
действительно немало. Практически на 70 процентов обновлен насосный парк. Проведена реконструкция 5 котельных, введено в эксплуатацию две новых котельных.
На предприятии внедрена и выполняется программа модернизации опасных производственных
объектов. Кроме того, на протяжении последних четырех лет действует программа энергосбережения, обеспечивающая существенную экономию энергоресурсов.
Взамен устаревшему в котельных устанавливается оборудование, соответствующее всем современным требованиям промышленной безопасности.
Кроме того,
для операторов (подавляющее большинство из
которых женщины) создаются не только безопасные, но и
комфортные
условия для
работы.
Объем финансовых ресурсов, направленных
на реализацию мероприятий в области охраны
труда, повышение культуры производства, ежегодно растет. Так,
если в 2005 году на эти цели было
направлено 2,9 млн рублей, то в
2008 году уже более 6 миллионов.
Как следствие, на предприятии отсутствует аварийность и травматизм. В период с 2005 по 2009 годы
не произошло ни одного несчастного случая.
Грамотная производственная
политика, последовательно реализуемая на протяжении четырех
последних лет, позволила сформировать своеобразный «запас прочности», который в свою очередь
помогает коллективу достойно переживать нынешние непростые
времена.
Кризис, разумеется, внес свои
коррективы в инвестиционную

программу 2009 года, но вовсе не
привел к ее полному закрытию.
Так, в ближайших планах обновление двух котельных – опять же с
целью улучшения условий труда
операторов. Кроме того, в 2009
году на Узунском месторождении
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» будет начато строительство
новой котельной, которая практически полностью автоматизирована и оборудована современной
электроникой.
– Кризис никак не отразился на
объеме социальных гарантий, –
подчеркнул Игорь Романив. – Все
обязательства, предусмотренные
Коллективным договором, выполняются в полном объеме.

И.М. Романив, генеральный директор ООО «Т
еплоНефть».
«ТеплоНефть».
Приехал в Мегион после окончания службы в армии в 1987 году
году..
Работал в СУ-5, строил первые в Мегионе девятиэтажные благоустроенные дома.
В 1993 году был трудоустроен в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по
своей основной специальности. Первое место работы на градообразующем предприятии – Северо-Покурское месторождение, мастер пароводоснабжения. Прошел все этапы производственного роста и с 2004 года
возглавляет коллектив ООО «ТеплоНефть».
За это время на предприятии практически полностью модернизирована производственная база, сформирована и успешно реализуется
производственно-экономическая политика, позволившая ООО «ТеплоНефть» войти в число лучших предприятий своего направления деятельности.

ситуацию, Игорь
Романив особо
подчеркнул, что в
коллективе предприятия нет вахтовиков, привлекаемых из других регионов страны.
– Убежден, что
это правильный
подход, – отметил
Игорь Миронович.
– Наш город небольшой, а потому
рынок труда весьма
ограничен. А это
значит, что при
приеме на работу
приоритет должен
Производственные мощности ООО «Т
еплоНефть»:
отдаваться мест«ТеплоНефть»:
ным профессио14 котельных, расположенных на месторождениях и других нальным кадрам.
объектах ОАО «СН-МНГ»
Особенно это важно для молодежи. У
59 150 метров – протяженность тепловых сетей
ребят, которые родились и выросли в
869 – присоединенных объектов теплопотребления
Мегионе, должны
быть надежные
99 786,8 Гкал/год – объем выработки тепловой энергии
перспективы трудоустройства.
Обеспечивать стабильную деяВ социальный пакет «Тепло- стойно представляют свои разрательность предприятия – задача не
Нефти» входит организация отды- ботки и на окружных конкурсах.
Как нам удалось узнать, по ини- просто производственная, но и соха и оздоровления работников и их
детей, оказание материальной по- циативе И. Романива в «Тепло- циальная. Ведь не секрет, что так
мощи как сотрудникам, так и пен- Нефти» был разработан комплекс называемые моногорода, к котосионерам предприятия. Предус- мер, направленных на поощрение рым относится и наш Мегион, намотрены различные компенсаци- наиболее инициативных и талант- прямую зависит от ОАО «СНонные выплаты. В их числе: опла- ливых начинающих работников, а МНГ» и его дочерних обществ.
та стоимости проезда для получе- также их наставников. А результа- Именно поэтому программы разния необходимой медицинской ты не заставили себя ждать. Моло- вития здесь планируются не на
дежь стремится как можно лучше год-два, а на несколько лет вперед.
консультации, либо лечения.
– Наша производственная проПреемственность поколений – и ярче проявить себя и выдает «на
важнейший аспект кадровой поли- гора» идеи, приносящие пользу грамма рассчитана до 2014 года, –
тики предприятия. В итоге сегод- предприятию. Достаточно сказать, сказал Игорь Романив. – В планах
ня в коллективе есть как ветераны, что половина предложенных ранее – дальнейшая модернизация обообладающие огромным производ- проектов уже внедрена в производ- рудования и выход на новые месторождения, которые вводит в экственным опытом, так и перспек- ство.
Сокращения численности ра- сплуатацию ОАО «Славнефть-Метивные молодые специалисты.
Они успешно участвуют в конфе- ботников в ООО «ТеплоНефть» не гионнефтегаз».
Елена ИЛЬИНА.
ренции научно-технического было и не предвидится. Нет и текуФото Валисия ПЕТРОВА.
творчества молодежи, не менее до- чести кадров. Кстати, комментируя
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
19 июня на очередном заседании городской Думы была принята программа летнего отдыха мегионских детей и подростков. Как
и в прошлом году, значительную
часть предусмотренных программой мероприятий профинансирует НГК «Славнефть».
Жаркие дебаты вокруг летней
программы разгорелись нынешней зимой. Наша газета подробно
писала о том, как еще в феврале текущего года депутаты предлагали
выделить на организацию детского отдыха 15 млн рублей, а бывший
мэр блокировал эту инициативу.
По его мнению, средства надлежало направить на застройку центральной площади.
Чем закончилось это противостояние, всем известно. Экс-мэр
угодил под суд и главой города
более не является. Мегионцы же
остались с бюджетом, который
изрядно «подкосил» кризис, и
морем проблем, ставших следствием 3-летнего управления городом «самого креативного мэра
Югры».
Впрочем, одна из этих проблем
на сегодняшний день решена. В
результате переговоров, проведенных председателем Думы В. Бой-

ко с президентом НГК «Славнефть» Ю. Сухановым, компания
выделила на программу «Лето–
2009» 12 миллионов рублей. Эти
средства уже поступили в город,
что, собственно, и позволило депутатам утвердить на очередном
заседании программу летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости юных горожан.
Благодаря помощи нефтяников
дети из малообеспеченных семей
смогут отдохнуть на Черноморском побережье. Победители
школьных, городских и окружных
олимпиад проведут часть каникул
в школе олимпийского резерва в г.
Анапа.

Спонсорские средства позволят
сделать более разнообразным и насыщенным внутригородской отдых мегионской детворы. Так, уже
с 1 июля откроется первая смена
военно-спортивного лагеря для
детей и подростков «Десантник».
Кроме того, будет организована
работа лагерей дневного пребывания и различных познавательноразвлекательных площадок отдыха, посетить которые смогут свыше трех тысяч мальчишек и девчонок.
– Работая над программой, мы
учитывали не только опыт прошлых лет, но и пожелания и рекомендации, которые поступали от

горожан, – отметил председатель
Думы г. Мегиона В. Бойко.
Именно поэтому в программе
«Лето–2009» появился дополнительный пункт – организация работы поискового отряда «Поиск». Напомним, что с воспитанниками этого отряда (а в их числе ученики МОУ
«СОШ № 7») В. Бойко встречался
около месяца назад. Тогда мальчишки и их наставник вернулись из очередной экспедиции по местам боевых сражений времен Великой Отечественной войны. Ребята рассказали о результатах проводимой ими
поисковой работы, а также попросили о поддержке.
«Мы постараемся сделать все
возможное, чтобы ваш отряд смог
отправиться в очередную экспедицию», – пообещал школьникам
глава депутатского корпуса. Сегодня мы видим, что эти слова не
были пущены на ветер.
Программа летнего отдыха утверждена, средства на ее реализацию есть, так что теперь, как говорится, дело за малым – выполнить все мероприятия так, чтобы
каникулы мегионской детворы
были максимально полезными и
интересными.
Елена УСАНОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

Разработаны три варианта
Прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа на
2010 и на период до 2012 года,
сообщила пресс-служба губернатора Югры.
Необходимость просчета
именно трех вариантов вызвана
неоднозначной ситуацией, складывающейся в мировой, российской и региональной экономике.
Первый, так называемый, «кризисный» вариант характеризуется
сохранением негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на экономику. Второй – «консервативный» – базируется на достигнутых в 2008 году
показателях. Этот вариант прогноза предполагает, что экономика
адаптируется к мировому кризису,
сохранит потенциал роста и подойдет к 2012 году с более высокими параметрами конкурентоспособности. И третий вариант – «оптимистичный», при котором наблюдается рост основных макроэкономических показателей, за
счет увеличения стоимости нефти,
а также эффекта дополнительных
антикризисных мер.
По предложению губернатора
ХМАО Александра Филипенко в
работу приняты все три варианта.
Какой из них придется применить на практике, покажет время.
По материалам электронных
информационных агентств.

45 ЛЕТ МНГ

ОСНОВАТЕЛИ НЕФТЯНЫХ ДИНАСТИЙ
Существует мнение, что работу надо менять
каждые семь лет. А в некоторых странах советуют переходить с места на место с периодичностью в три-четыре года. Однако мы живем в России, а не на Западе. Наши люди более консервативны, и если они искренне любят свою работу и
комфортно чувствуют себя в коллективе, готовы
трудиться на одном месте всю жизнь. Наверное, поэтому трудовые биографии многих сотрудников ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» насчитывают не один десяток лет. И даже выйдя на пенсию, заслуженные
работники продолжают общаться с бывшими коллегами, по-прежнему
интересуются судьбой предприятия. Об одном из таких ветеранов производства – Людмиле Васильевне Загорской – и пойдет мой рассказ.
Людмила Загорская приехала в
Мегион с родителями-геологами в
далеком 61 году прошлого столетия.
Ей было тогда девять лет. Понятно,
что вахтовый поселок Мегион в то
время кардинально отличался от
современного города. И трудно
было представить, что здесь когдато будут стоять высотные дома, а на
месте болот и песков появятся газоны и будет положен асфальт.
– В те годы большое количество
людей ехало осваивать север, – рассказывает старожил Людмила Васильевна. – Строительство велось
ударными темпами, однако жилья
катастрофически не хватало. Вдоль
берега реки Мега можно было увидеть целый палаточный городок, в
котором обитали приезжие семьи.
Бывало, что люди ютились в недостроенных домах, где в стенах были
щели. В первые новостройки заселяли сразу по несколько семей в
одну квартиру. Там, где сегодня старое кладбище, в то время была школа. И мы туда на учебу каждый день
пешком ходили. Правда, когда
была сильная грязь, нас возили на
грузовике, покрытом брезентом.
Помню, потом деревянный тротуар построили. Позже и вечерняя
школа в поселке появилась. Мегион, конечно, быстро строился, буквально на глазах. Как нефть здесь

нашли, так народ со всего Советского Союза сюда потянулся.
Кстати, Людмила Загорская –
одна из тех, кому посчастливилось

Лето 1972 года. В этом году
судьба привела Людмилу
Загорскую в нефтяную отрасль

присутствовать на торжественном
митинге в честь отправки первой
баржи с черным золотом, добытым
на Баграсе. Она рассказывает, что это
был незабываемый праздник для

всех – взрослых, детей. Правда, в 12летнем возрасте школьница Людмила еще не осознавала значимость этого исторического события. Просто
чувствовала атмосферу праздника и
радовалась этому. А родители ее радовались новым перспективам, которые
появились в связи с открытием большой нефти Среднего Приобья.
– Я, конечно, не попала в известный фотокадр, где Абазаров открывает задвижку, – говорит Людмила Загорская, – однако, когда
смотрю на эту фотографию, вспоминаю, что стояла где-то совсем неподалеку. В этот день присутствовало большое количество людей. До
Баграса добирались кто как мог – в
основном по воде на лодках.
В то время юная Люда и предположить не могла, что всю свою
сознательную жизнь посвятит нефтяной отрасли. Думала, станет
бухгалтером. Не сложилось. Тогда
решила пойти в телефонистки. На
Самотлорском участке связи проработала меньше года. Уговорили
ее, молодую, шуструю, перейти в
НГДУ «Мегионнефть».
– Мы с нефтяниками сидели в одном здании. Они на втором этаже,
мы – на первом. И когда начальнику Ватинского нефтепромысла Нилу
Ахметовичу надо было позвонить, он
спускался к нам. «Ну что ты здесь,
молодая, сидишь? Пошли к нам!», –
говорил он мне постоянно. Так и
уговорил. Перевод с одного места
работы на другое я оформляла, наверное, недели две. Тогда обе головные конторы находились в Нижневартовске, а дорог как таковых не
было. Вот и приходилось преодолевать огромные расстояния. То на
катере добиралась, то на вертолете.
И когда меня уже окончательно
взяли на работу, я сказала себе: да
чтобы я еще куда-нибудь устраивалась! Ну уж нет, с меня хватит!

Слово свое Людмила Загорская
сдержала. В начале в
нефтепарке трудилась лаборантом, затем переквалифицировалась в товарного оператора. По
этой специальности
Людмила Васильевна проработала все
35 лет, до самой пенсии. Даже коллектив все эти долгие
годы был у нее неизменен – 4-я бригаЛюдмила Загорская на своем рабочем месте
да ЦППН-1.
в диспетчерском пункте,
– Мне всегда
незадолго до выхода на пенсию. 2007 год
нравилось работать с людьми, – рассказывает наша лись они не на работе, а… на танцах.
героиня. – Очень повезло с брига- В то время многие молодые люди
дой. У нас был хороший, дружный так и знакомились. И не нужны
коллектив. Моя вторая семья. Во- были для этого никакие интернетобще, на моем трудовом веку все- сайты, службы знакомств.
– Муж мне потом признался,
гда встречались интересные люди.
Сейчас я второй год как на пенсии что впервые увидел меня в окоши мне не хватает прежнего обще- ко, когда я полоскала в луже сапония. Первое время, помню, чуть ли ги, – рассказывает Людмила Васине каждую неделю на работу в гос- льевна. – Просто, когда возвращати ходила. Скучаю по своим колле- лась домой, перед его домом лужа
гам и поэтому стараюсь поддержи- оказалась больше, чем в соседнем
вать с ними связь. По праздникам дворе (смеется). Вот тогда он меня
и заприметил. А уже знакомиться
мы встречаемся регулярно.
Трудовой путь Людмилы Загор- подошел на танцплощадке.
Сегодня у супругов Загорских
ской отмечен множеством наград.
Она – ветеран труда ОАО «СН- двое взрослых детей. И оба они поМНГ», ветеран труда РФ, имеет шли по стопам своих родителей.
Почетную грамоту от Минтоп- Старший сын работает оператором
энерго РФ, благодарность и пре- по исследованию скважин в управмию за рационализаторское пред- лении «Сервис-нефть», а дочь Анна
ложение. В свое время фотография – геологом в Ватинском НГДУ.
Кстати, когда готовился этот
Загорской украшала галерею трудовой славы предприятия. И ей материал в газету, Людмила Васиочень часто приходилось слышать льевна в четвертый раз стала баот своих многочисленных знако- бушкой. С этим радостным собымых: «О, Васильевна, я тебя видел тием мы ее и поздравляем!
Лиана СВЕТЛАНОВА.
(а)! Та-акой портрет!».
Фото из семейного архива
Супруг Людмилы Загорской,
Людмилы Загорской.
кстати, тоже нефтяник, но встрети-
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ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 24, 26 июня 2009 г.
МНЕНИЕ

КТО ДОСТОИН ДОВЕРИЯ ГОРОЖАН?
С этим вопросом мы обратились к мегионцам, которые, как выяснилось, уже серьезно задумываются о том,
кому можно доверить управление городом. Опрошенные
нами жители Мегиона оказались единодушны – будущим
градоначальником должен стать грамотный и опытный
руководитель, изнутри знающий проблемы города.
Сергей:
– Новый глава должен быть грамотным, образованным, опытным
руководителем, настоящим хозяином города, небезразличным к проблемам и заботам простых людей.
Главное, чтобы он всегда оставался
человеком. Хочу, чтобы с приходом
нового градоначальника наш город
расцвел и вновь стал красивым.
Валерий:
– Мы ждем эти выборы. На мой
взгляд, новый глава, в отличие от
предыдущего, должен быть добросовестным, честным человеком. Чтобы он заботился о пенсионерах, инвалидах, бюджетниках, молодежи.
Для того чтобы наши подростки не
ходили по подворотням, им нужно
организовать досуг. К примеру, власти города 5 – 10 лет назад обещали спортивный комплекс
построить, но до сих пор этого не сделали...
Людмила:
– Будущий градоначальник должен быть полной противоположностью предыдущему главе. Это
мое мнение. Потому что когда выбрали бывшего мэра, много говорилось о том, что жизнь молодежи
изменится к лучшему, но этого так
и не произошло. Стало только
хуже. Новый глава, считаю, должен серьезно относиться к своим обязанностям. Он должен
быть разумным, честным, искренним, здравомыслящим человеком, который думает не только о себе.

Роза Ансаровна Халитова:
– Будущий градоначальник должен сделать уровень жизни мегионцев достойным. Это самое главное.
Так как я пенсионерка, мне также
хотелось, чтобы больше внимания
оказывалось нам, пожилым людям.
Вообще, новый мэр должен быть честным, принципиальным, не вором.
Обязательно должен быть хозяйственным, понимающим и сочувствующим. Если хотя бы эти
три качества будут присутствовать в человеке, значит, он
– настоящий глава города.
Сергей:
– Вновь избранный мэр должен
быть хозяйственным человеком.
Тогда, возможно, исчезнут с городских дорог ямы, и машины смогут нормально ездить, а не прыгать. Хотелось бы, чтобы Мегион
внешне преобразился. Если в центре города еще более-менее, то за
его пределами одна разруха. Строительство также необходимо возобновить. С приходом
нового человека, надеюсь, и общегородские праздники будут нормально в Мегионе проводиться. Молодежи бы неплохо досуг организовать, чтобы ей было чем заняться. В
общем, новый мэр должен быть заинтересованным, волевым человеком, чтобы люди его уважали. И чтобы поменьше он ездил по заграницам, как это делал наш предыдущий
глава.
Антонина Георгиевна:
– Будущий мэр должен проживать в Мегионе не менее пяти лет.
Тогда он будет знать насущные проблемы города. Очень важно, чтобы
новый глава смог выстроить конструктивные взаимоотношения с градообразующим предприятием. Нефтяники, администрация и Дума
должны быть одной командой, тогда и проблемы горожан станет легче решать.

Насиба Гасанханова:
– Я живу в балке уже 17 лет.
Каждую весну нас затапливает. А
хочется иметь нормальную квартиру и жить в человеческих условиях.
Три года пыталась попасть на прием к бывшему мэру, но так и не смогла, потому что его в городе практически не было. Он был не в состоянии
решить наши проблемы. Городу нужен более зрелый, опытный, уверенный в себе градоначальник.
Предыдущий глава на эту роль ну никак не годился. В этом году
дочке поступать надо, а где деньги взять? Я работаю гардеробщицей в школе и получаю мизерную зарплату. Семь тысяч
даже не выходит. Если бы не муж, не знаю, как бы мы жили…
Надежда Константиновна:
– Мэр должен быть честным, дисциплинированным. И он должен жить
в городе, а не отсутствовать постоянно, как бывший глава города. Сколько раз пыталась попасть к нему на прием, и все без толку – то он в отпуске,
то в отъезде. Словом, мэр должен быть
местным. Мы хотим, чтобы город был
чистый, дворы благоустроенные,
подъезды отремонтированные. А то зайти порой невозможно –
как в подвале. Новый мэр должен быть хорошим хозяйственником, чтобы решить все эти жилищно-коммунальные проблемы.
Мария Дмитриевна:
– Новый глава должен заботиться о нас, пенсионерах. И еще он
должен быть человечным, не как
предыдущий. Мне кажется, что будущий мэр должен быть средних
лет, потому что молодым чужды
проблемы старшего поколения. И
еще он обязательно должен быть хозяйственником. Я, например, уже 34
года живу в старом деревянном доме без горячей воды. А ведь
дом должен быть теплым, уютным…
Подготовила Лиана АЗНАБАЕВА. Фото Василия ПЕТРОВА.

НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ
Для мегионских школьников
летние каникулы – это не только
возможность отдохнуть от уроков, контрольных, экзаменов, но
и прекрасный шанс поправить
свое здоровье. Благотворительный проект нефтяников и депутатов «Фитнес – КЛАСС!» продолжает работать и в летние месяцы.
Несмотря на то, что
учебный год позади, поток
молодых посетителей
спортивного
центра
«Жемчужина» практически не уменьшился. Ежедневно единственный в
городе фитнес-центр посещают более сотни мальчишек и девчонок. Теперь
это не только ученики 4-й
школы, но и воспитанники детского реабилитационного центра «Жемчужинка», детских лагерей
дневного пребывания (школы
№ 3, 5). С 8.30 и до 16 часов они
проводят свой досуг с пользой для
здоровья.
Со школьниками работают педагоги, тренеры, инструкторы. По
признанию самих ребят, скучать не
приходится, потому что времени
нет. Расписан буквально каждый
час. Дети и подростки занимаются
плаванием, лечебной физкультурой (ЛФК), укрепляют мышцы в
тренажерном зале.
– Мои каникулы проходят отлично, – рассказывает школьница
Катя Смирнова. – Мы ходим в бассейн, на массаж, электрофорез.
Если вес накапливается, сбрасываем его в тренажерке. На ЛФК играем, на электрофорезе отдыхаем,
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ЛЕТО
С «ФИТНЕС – КЛАССОМ»
В РАЗГАРЕ

а в бассейне плаваем и развлекаемся.
Напомним, что благотворительный проект «Мегионнефтегаза»
«Фитнес – КЛАСС!» стартовал еще
весной. На его реализацию градообразующее предприятие направило более 20 миллионов рублей.
Благодаря адресной программе в
Мегионе к здоровому образу жизни приобщилось свыше полутора
тысяч юных горожан. Как отмечают сами учителя, дети, которые посещают спортивные секции, преуспевают в учебе и болеют гораздо
реже, чем их сверстники.
– Посещаемость в летние каникулы по-прежнему высокая, –
рассказывает
заведующий
спортивным сектором СОК

«Жемчужина» Михаил Лаврив. –
Ребята ходят к нам с большим желанием. Хотелось бы сказать огромное спасибо акционерному
обществу «Славнефть-Мегионнефтегаз» за предоставленную
возможность школьникам бесплатно посещать наш спорткомплекс, а также школе № 4, которая активно и организованно участвует в реализации программы
«Фитнес – КЛАСС!».
Излюбленное место для детворы – плавательный бассейн.
Именно здесь они могут прыгать,
нырять, кувыркаться. Занятия
проходят под чутким руководством инструктора. Для всех ребят, независимо умеют они плавать или нет, предусмотрены спе-

циальные средства защиты. По
словам старшего тренера СОК
«Жемчужина» Натальи Плешковой, малыши обучаются в бассейне необходимым навыкам как
правильно держаться на воде. С
медицинской же точки зрения ее
воздействие на растущий организм переоценить очень сложно.
Дети, которые посещают бассейн,
свидетельствуют специалисты,
имеют более крепкий иммунитет
и менее склонны к простудным
заболеваниям.
– Для ребят, живущих на севере, где нет моря, недостаточно солнца, это очень важно, – говорит
старший тренер Наталья Владимировна. – Программа «Фитнес –
КЛАСС!» как раз дает прекрасную

возможность во время каникул оздоровиться.
В физиокабинете порезвиться
вряд ли получится, а вот расслабиться с помощью лечебного массажа – пожалуйста. Оздоровительные процедуры проводят медицинские работники. К примеру,
медсестра физиотерапии Людмила
Пономарева ежедневно принимает у себя по шестнадцать ребятишек.
– Массаж улучшает
кровообращение, оказывает противовоспалительное действие,
является хорошей профилактикой сколиоза,
– рассказывает она.
– Также массаж благотворно влияет на деятельность головного,
спинного мозга. Дети,
посещающие процедуры в нашем кабинете,
улучшают свое состояние здоровья, повышают успеваемость в
школе.
Как говорят сами подростки, в
каникулы времени для занятий
спортом гораздо больше. И посещать «Жемчужину» – это лучше,
чем просто сидеть дома за компьютером. Взрослые тем временем
подводят первые итоги летней
кампании. Отмечают, что дети
стали более организованные, дисциплинированные, уверенные в
себе. Словом, учителя рады,
школьники довольны, родители
спокойны. Летний отдых с программой «Фитнес – КЛАСС!»
продолжается.
Лиана СВЕТЛАНОВА.
Фото Василия ПЕТРОВА.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 24, 26 июня 2009 г.
БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЖДИТЕ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»
С 16 июня, как сообщил Пенсионный фонд РФ, началась очередная рассылка извещений с информацией о состоянии индивидуальных лицевых счетов всех работников, участвующих в системе обязательного пенсионного страхования.
В этом году их разошлют более
чем 80 миллионам россиян. Ежедневно ПФР будет печатать и рассылать во все регионы страны 500 000
– 700 000 таких извещений.
Каждое извещение – это заказное письмо, которое по почте отправляется по адресу, указанному
в индивидуальном лицевом счете
гражданина. Чаще всего это домашний адрес. В письме содержатся ежегодно обновляемые сведения о пенсионных платежах, которые перевели за каждого конкрет-

ного работника его работодатели.
Причем выделяются суммы, которые были направлены на финансирование страховой и накопительной частей пенсии, поступившие в ПФР за 2008 год, а также все
предшествующие годы. Если человек работал в нескольких местах,
то в письме будут сведения о платежах всех его работодателей. Таким образом, имея эту информацию, можно проверить, как работодатель выполнял свои обязанности по пенсионному страхованию

ЗАКОНОПРОЕКТ

СТАРЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
В ОБМЕН
НА НОВЫЙ

работников – переводил ли платежи в полном объеме.
Для молодых работников, участвующих в накопительной части
пенсионного страхования, в извещении содержится также не менее
важная информация о том, с какой
эффективностью выбранная гражданином управляющая компания
инвестировала его пенсионные
накопления. Таким образом, ежегодно любой человек может определиться, что делать со своими накоплениями дальше: стоит ли передать свои деньги в доверительное управление другому управляющему (это может быть как государственная, так и частная УК),
либо Негосударственному пенси-

онному фонду, либо оставить в
прежнем состоянии. В Пенсионном фонде напоминают: этот выбор необходимо сделать (и отправить в Пенсионный фонд соответствующее распоряжение) до 31 декабря текущего года.
В этом году каждое письмо-извещение Пенсионного фонда на
оборотной стороне содержит информацию о Программе государственного софинансирования трудовой пенсии: как стать ее участником, как переводить страховые
взносы на дополнительное накопление, сколько будет доплачивать
в счет будущей пенсии государство. Поскольку программа стартовала в нынешнем году, данные о

добровольных взносах граждан,
софинансировании со стороны государства и работодателей за 2009
год будут отражены в извещениях
Пенсионного фонда в будущем
году.
В Пенсионном фонде обещают
завершить рассылку к концу сентября 2009 года. Если гражданин
не получил письмо, ему необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту своего жительства, чтобы выяснить, почему сообщение до него
не дошло. Туда же следует сообщить свой новый адрес, если человек поменял место жительства.
«Российская газета», № 4932
от 17 июня 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ОТЧЕТ
о деятельности Негосударственного пенсионного фонда «Мега»
за 2008 год

Минприроды предлагает
стимулировать рублем
утилизацию ненужных машин
Министерство природных ресурсов и экологии придумало простой
способ освободить дворы российских городов от ржавых машин –
поменять их на новые. Конечно, с нашей доплатой.
Идея вообще-то не новая. Уже
не только на Западе, но и на российском рынке многие автопродавцы заманивают покупателей
этой конфеткой: оценивают ваш
старый автомобиль и забирают
его, а вам продают новый за минусом стоимости старого. Правда,
берут не все машины, а обычно
определенных марок и состояния.
Но наживка для покупателя успешно работает. И Минприроды
предлагает пойти по тому же пути:
ввести специальные сертификаты
стоимостью до 50 тысяч рублей за
сданные на утилизацию авто. Такой сертификат будет засчитываться при покупке нового автомобиля, произведенного в России, или экологически чистого
моторного топлива. Таким образом, инициатива Минприроды
стимулирует рост отечественного
автопрома и глубокой нефтепереработки.
Но это, как говорится, побочный эффект. Главное же в том, что
освободятся, наконец, наши улицы и дворы от ржавых бесхозных
«железных коней». Министерство
подготовило ряд поправок в законодательство, предусматривающих, с одной стороны, поощрение
тех, кто сдает в утиль бесхозный
автотранспорт, а с другой – усиление ответственности автовладельцев за брошенные автомобили. Об
этом сообщила пресс-служба министерства.
Министр природных ресурсов и
экологии Юрий Трутнев так прокомментировал инициативу своего ведомства: «Сегодня в России
затруднена процедура снятия с
учета автомобилей, вышедших из
эксплуатации, за владельцами машин законодательно не закреплена обязанность по их утилизации,
администрации городов и районов

ничего не могут сделать с бесхозными АТС, которые годами ржавеют во дворах домов».
По данным МВД России, говорится в сообщении, в России зарегистрировано свыше 38 миллионов автотранспортных средств.
Из них более 48 процентов старше
10 лет. Как минимум 400 тысяч автомобилей, по оценкам Минприроды, брошено владельцами или
разукомплектовано. В министерстве полагают, что решить проблему можно с помощью кнута и пряника.
В частности, предлагается
ввести упрощенный порядок
признания автотранспортных
средств потерявшими потребительские свойства и уведомительный принцип снятия их с
учета. Органы местного самоуправления будут инициировать
признание брошенного авто бесхозным, снятие его с государственной регистрации и направлять на утилизацию. Если собственник ржавого автомобиля не
позаботился о его утилизации, то
последний может быть обращен
в собственность владельца участка земли, на которой покоится
авто. Одновременно предлагается установить штрафы за несоблюдение правил размещения потерявших потребительские свойства автомобилей.
Пока, правда, неясно, сколько
будет стоить такая очистка улиц и
дворов – похоже, желающих получить за металлолом неплохой куш
найдется немало. Неясно также,
кто и как будет осуществлять непосредственную утилизацию. Тем
не менее документ направлен на
согласование в министерства и ведомства.
«Российская газета», № 4932
от 17 июня 2009 г.

БАЛАНС
Негосударственного пенсионного фонда «Мега» на 01.01.2009 года

Структура размещения пенсионного и страхового резерва
на 01.01.2009 года

И.В. Глущенко, директор, Н.А. Исмакова, главный бухгалтер.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 24, 26 июня 2009 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПИВНОЙ БАР

Уважаемые коллеги,
Ольга Викторовна Качесова,
Анна Юрьевна Вострецова,
Данил Владимирович Золотаренко,
Марсельян Шайлянович Магданов,
Борис Александрович Пащенко,
Владимир Михайлович Сидун,
Алексей Петрович Сухов,
Александр Валерьянович Анисимов,
Евгений Михайлович Якимов,
Валерий Юрьевич Ползиков,
Анатолий Александрович Лучкин,
Ильдар Рабисович Исхаков,
Рамиль Рафикович Сатаров,
Вера Васильевна Шерер,
Татьяна Владимировна Булавкина,
Александр Вячеславович Макаров,
Алексей Геннадьевич Радкевич,
Альберт Абдулхакимович Отевов,
Сергей Александрович Иванюк,
Николай Ильич Петлин,
Павел Валерьевич Панковик,
Ильшат Разимович Зиганшин,
Ислам Анасович Замалиев,
Рустам Масимович Мамедов,
Николай Алексеевич Халин,
Андрей Петрович Ахчи,
Иван Анатольевич Гребенников,
Михаил Николаевич Чупин,
Рамиль Фанилович Вагапов,
Борис Апзялиевич Ахматаев,
Михаил Васильевич Сахновский,
Александр Николаевич Кравченко,
поздравляем вас с днем рождения!
Пускай чудесным будет настроение,
Достаток будет в жизни и уют,
Добра, удачи, счастья! С днем рождения!
Пусть в сердце радость и любовь живут!
С уважением, коллектив
ООО «Мегион-Сервис».

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по ул. Кузьмина, 18, ДСК, 6 эт., 38
кв. м. Тел. 8-951-973-55-06. (3-3)
1-комн. кв. в п. Высокий, 8 мкр-н, ремонт. Тел.
5-62-47. (3-2)
2-комн. кв. в кап. фонде, 1 эт., торцевая, недорого, возможно под нежилое помещение.
СРОЧНО. Тел. 60-506. (3-2)
2-комн. кв. в дер. фонде, 1 эт., ул. Советская.
25 а, цена 1 млн 100 тыс. Тел. 8-950-524-74-09,
8-904-460-49-47. (3-1)
2-комн. кв. по ул. Ленина. Тел. 8-904-47990-10. (3-1)
1/2 капит
альног
о 2-эт
о дома в п. Высокапитальног
ального
2-эт.. жилог
жилого
кий, 220 кв. м, зем. участок 0,16 га, постройки.
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-456-20-27. (3-2)
3-комн. кв. в кап. фонде, р-н «Адрии», варианты. Тел. 8-951-973-06-19. (3-1)
3-комн. кв. по ул. Строителей, 70 кв. м. Тел.
2-13-20, 64-935. (3-1)
Дачный участ
ок на Оби – дом и гараж из шлаучасток
коблоков. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-1)
Земельный участ
ок в СОТ «Симбирка», приваучасток
тизированный, 10 сот., 3 км от города. Тел.
3-47-61, 8-904-479-67-18. (3-3)
Земельный участ
ок в черте города, дом, проучасток
писка. Тел. 3-72-26, 8-922-413-55-87. (3-1)
Земельный участ
ок СОТ «Светлоозерное», 11
участок
сот. 16 км мегионской дороги. Тел. 55-43-13, 8
(3466) 27-16-94. (3-3)
Дом, 80 кв. м, летняя кухня, гараж, подвал, 6
сот. земли, в г. Керчи, Крым, 15 мин. от моря.
Тел. 8-904-479-90-10. (3-1)
Комнат
а в общежитии в центре г. Уфы. СРОЧКомната
НО. Тел. 8-961-045-78-27. (3-1)

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в г. Омске на квартиру в г. Мегионе, варианты. Тел. 8-904-470-01-22. (3-3)

АРЕНДА
Сдается 1-комн. кв. меблированная с телефоном славянам, оплата 8,5 руб./мес. Тел.
73-964. (3-2)
Сдается квартира в г. Омске студенткам, городок Нефтяников, соцрынок на Менделеева.
Тел. 3-54-31. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Дэо-Эсперо, 1997 г.в. Тел. 2-13-20, 64-935. (3-1)
Ниссан-Примьера, 2005 г.в. Тел. 8-904-45609-07. (3-3)
Нива. Цена 35 тыс. руб. СРОЧНО. Тел. 3-87-48. (3-2)
Хонда-Стреам, 2001 г.в. Тел. 8-951-971-81-28. (3-3)

КУПЛЮ

ГА Р
АЖИ
РА
ПРОДАЕТСЯ
Кап. ггараж
араж в р-не автобазы 12. Тел. 3-56-57,
8-904-469-96-53. (3-3)
Гараж в р-не автостанции. Тел. 2-15-80, 4-15-21. (3-3)
Гараж в кооперативе «Блок». Тел. 8-950-52002-32. (3-2)
АРЕНДА
Сдается кап. гараж в кооперативе «Сигнал» около магазина «Ладья». Тел. 8-904-479-69-97. (3-1)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Часы золотые мужские, серебряные ложки.
Тел. 8-908-897-22-36. (3-2)
Фортепиано «Петров». Тел. 2-13-20, 64-935. (3-1)
Цветы живые – пальмы офисные. Тел. 3-38-12
(после 18.00). (3-2)
Цвет
ок алое на лечение, возраст 1,5 года. Тел.
Цветок
5-62-47. (3-2)
Коляска зима-лето в х/с, недорого. Тел. 5-62-47. (3-2)

открывает сезон
летней площадки

«КАБА
ЧОК»
«КАБАЧОК»

Справки по телефону: 4-62-98 (Пивной бар).

РЕСТОРАН «А ДРИЯ » с в а д е б н о е
Приг
лашаем оотпраздновать
тпраздновать
Приглашаем

ПО
ТЕРИ И НАХОДКИ
ОТЕРИ
Утеряно водительское удостоверение на имя
Закиева Загита Минкагаповича. Нашедшего
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904470-48-74. (3-1)
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торжество

в уютной обст
ановк
обстановк
ановкее
с обслуживанием на высшем уровне!
Зал ресторана до 40 персон,
VIP зал до 16 персон.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М :
• Скидки 5 % на свадебный банкет!
• Свадебный торт (4 кг) и свадебный каравай – в подарок!
• Аренда зала – бесплатно!

Уважаемые покупатели!

В магазине «Нефтяник»
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
на кисломолочную продукцию.
Только в «Нефтянике» Вы можете
приобрести молочные продукты
по ценам ниже среднег
ородских!
среднегородских!
Ждём Вас ежедневно с 9-00 до 20-00
РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- инженер по охране труда, производственному контролю и пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. (проф. переподготовка) по спец. «безопасность технологических
процессов и производств» или «охрана труда,
промышленная безопасность нефтегазодобывающих производств». Опыт работы по направлению деятельности желателен;
- инженер по пожарной безопасности. Требования: высшее проф. обр. по спец. «противопожарная техника и безопасность», опыт работы
по направлению деятельности на производственных предприятиях (нефтегазовая отрасль, бурение) - не менее 3 лет. Иметь навыки по разработке необходимых методик обследования производственных объектов по
соблюдению пожарной безопасности.
Тел./факс: 4-73-67, 4-91-97.
В планово-бюджетный департ
амент ОАО «СНдепартамент
МНГ» на конкурсной основе требуются:
- ведущий экономист. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 5 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
- экономист 1 категории. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
- экономист 2 категории. требования: высшее
проф.обр. по специальности «экономика и управление на предприятиях ТЭК», опыт работы
по специальности не менее 3 лет, опытный
пользователь ПК, знания современных методов экономического и финансового анализа.
Предложения направлять по факсу: 4-21-09.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Начальник отдела кадров. Стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
2. Главный механик. Требования: высшее проф.
(техническое) обр. и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Ведущий инженер, инженер 1 категории
службы производственного контроля, ОТиПБ.
Требования: высшее проф. обр. (техническое)
и стаж работы не менее 3 лет.
4. Начальник производственно-технического
отдела. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.

5. Руководитель группы ОТиЗ. Требования: высшее проф. (эконом.) обр. и стаж работы не менее 3 лет в должности экономиста по труду.
6. Специалист 1 кат. отдела кадров. Требования:
высшее проф. обр. (юридическое, управление
персоналом), стаж работы не менее 3 лет.
7. Ведущий инженер, инженер-программист
АСУТП. Требования: высшее проф. (инженернотехническое) обр. и стаж работы в должности
не менее 2 лет.
8. Инженер 1 категории группы перспективного развития. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженернотехнических должностях 2 категории - не менее 3 лет.
9. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 5 лет в энергетической отрасли.
10. Диспетчер центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф. обр. и стаж работы - не менее 3 лет в
энергетической отрасли.
11. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр. и стаж работы на инженерно-технических
должностях - не менее 3 лет или среднее проф.
обр. и стаж работы - не менее 5 лет. V кв. гр.
по электробезопасности.
12. Техник сетевого района. Требования: среднее проф. (техническое или экономическое)
обр. без предъявления требований к стажу.
13. Старший мастер службы релейной защиты
автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр., без предъявления требований к стажу.
14. Техник службы релейной защиты автоматики и телемеханики. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
15. Техник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии. Требования: среднее
проф. (техническое или экономическое) обр.
без предъявления требований к стажу.
16. Начальник участка, мастер участка по обслуживанию грузоподъемного оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы - не менее 1 года или среднее
проф. (техническое) обр., стаж - не менее 3 лет.
17. Начальник цеха механизации. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы - не менее 3 лет.
18. Начальник службы по обеспечению производства. Требования: высшее проф. (экономическое или инженерно-экономическое) обр. и
стаж работы на руководящих должностях - не
менее 3 лет.
19. Начальник службы ЛЭП. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы на
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«САФАРИ»!

Вам предложат блюда в стиле африканской страсти, шашлык, овощи
гриль и необыкновенно вкусное блюдо
от шеф-повара «Амун-Ра», а также десерты, коктейли и многое другое.

Приглашаем всех в кафе «Сафари»
Справки по телефону: 4-15-08 ресторан «Адрия».
инженерно-технических и руководящих должностях не менее 3 лет.
20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разр. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
21. Слесарь-электрик 5 р. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
22. Электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик 5 р. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
23. Водитель вездехода 5 р. Требования: обр.
по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-15-90.
Учебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внешт
атные преподаватели по навнештатные
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных месторождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.
5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр.,
стаж работы по направлению деятельности - не
менее 3 лет, последующая аттестация на право преподавания в Ростехнадзоре РФ. Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «Авт
оматизация и Связь-Сервис» на по«Автоматизация
ст
оянную рабо
ту требуются:
стоянную
работу
- электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-6 р.;

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Беру на время отпуска и по другим причинам
собак, кошек и другую живность, а также домашние цветы на сохранение. Тел. 2-23-42,
8-962-138-56-84. (3-1)

Вашему вниманию будет предложена развлекательная программа, живая музыка, шашлыки, барбекю, люля-кебаб, блюда
в горшочках, раки.

- электромонтер стационарного оборудования
радиорелейной линии связи 5 р.;
Требования: квалификационное удостоверение по профессии.
Тел. 4-15-22.
В ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требу
ется
требуется
фельдшер для работы по сменному графику в
здравпунктах месторождений. Обращаться:
г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел. 8 (34663)
4-32-12, 4-32-65.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- администратор.
Требования: среднее проф. обр. (организация
обслуживания в сфере сервиса), без предъявления требований к стажу работы;
- ведущий инженер-энергетик.
Требования: высшее проф. обр., стаж работы
в требуемой должности не менее 3 лет;
- повара;
- пекари;
- продавцы продовольственных товаров;
Требования: наличие квалификационного удостоверения.
- технолог по профилю общественное питание.
Требования: высшее проф. обр., без предъявления требований к стажу работы;
Справки по тел.: 8 (34663) 4-64-19, 4-62-35.
Резюме принимаются по факсу 8 (34663) 4-60-30.
Мегионский профессиональный колледж
приг
лашает на рабо
ту преподавателей специприглашает
работу
альных дисциплин по специальностям: «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «технология продукции общественного питания». Тел. 3-62-84.
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